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Презентационный 
каталог «Leonardo»

Презентационный 
каталог «Dali»

Презентационный 
каталог «Idea»

Каталог серии 
шкафов «Dali plus»

Серия
кухонной
мебели
«Estetti»

Серия
кухонной
мебели
«Nextra»

Серия
кухонной
мебели
«Tenigma»

Каталог 
пескоструйных, 
гравировальных, 
витражных 
рисунков

Серия
кухонной
мебели
«Sola»

Каталог 
скинали

Каталог серии 
шкафов «Twist»

Каталог Premium 
«Кухни»

Каталог Premium 
«Leonardo»

Каталог Premium 
«Dali»

Каталог стенок
«Times»

Каталог стенок
«Dinamika»

Каталог стенок
«Molly»

Каталог стенок
«Blansh»

Каталог стенок
«Legato»

Каталог ТВ-тумб
и журнальных
столиков

Каталог стенок
«Ego»

Каталог
фурнитуры

Каталог
изображений
витражных 
рисунков

Каталог 
изображений
фотопечати

Каталог 
изображений
пескоструйной
обработки по стеклу

Каталог серии
компьютерных 
столов «Vega»

Каталог серии 
комодов «Adelta»

Каталог серии 
кроватей «City»

Каталог серии 
кроватей «Premium 
City»

Каталог серии 
кроватей «Eco City»

Каталог серии 
кроватей «Comfort City»

Sonatti – производитель 
кроватей. Эти предметы 
интерьера делают всё, чтобы 
вы отдыхали по настоящему, 
и создают идеальную 
атмосферу для сна и релакса. 
Удивительно, но  никакого 
волшебства на самом 
производстве не происходит – 
оно возникает у вас дома сразу 
после приобретения.
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Серия кухонь
TENIGMA

Создавая гармоничный интерьер кухни, немаловажное значение имеет подбор мебельных ручек. 
Выбирая коллекцию «Foodzhi» вы легко справитесь с этой задачей. Каждому, кто стремится сделать 
интерьер привлекательным, мы предлагаем серию накладных ручек «TENIGMA». 

Главные составляющие этого продукта - качество, долговечность, красота. В нашем ассортименте 
представлены ручки, выдержанные в едином стиле - строгие линии и лаконичный дизайн отлично 
впишутся в современный интерьер.

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ «FOODZHI» ПОЗВОЛИТ 
ПОДЧЕРКНУТЬ СТИЛЬ ВАШЕЙ КУХНИ.



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Алина
ТАК ВЫГЛЯДИТ
ВЫСОКАЯ КУХНЯ

98

Поддерживать идеальный порядок теперь
проще простого — в секции этого гарнитура
поместится всё, что надо и еще кое-что. Когда
вас не отвлекают досадные мелочи, само собой
находится место и время для важного.
Вспоминается бабушкин рецепт песочного
печенья и… уже есть повод позвать старых
друзей на огонек!

Ваша кухня всегда выглядит как новенькая —
белый цвет освежает и визуально увеличивает
комнату. Не бойтесь ярких акцентов: они будут
здесь очень кстати.

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»
СТОЛЕШНИЦА:

26 мм «Металлик»
ФАСАД:

Alviс «Luxe Blanco»

РУЧКИ:

MM-02
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

стекло 6 мм 
ORACAL «070 White» 
с гравировкой

ГАБАРИТЫ:

2400х4600 мм

ОПИСАНИЕ:

Ничего лишнего,
только красота



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

1110

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL, выдвижная система 
с держателем полотенец и противней

VAUTH-SAGEL CORNERSTONE, угловая система, белое дно 
с хромированным рейлингом



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Эвита
НАСТОЯЩИЕ ЦЕННОСТИ
ОЧЕВИДНЫ

1312

Вместительный гарнитур — гарантия удачного
интерьера на кухне. Посуда, утварь и техника
под надежной охраной закрытых дверок, а для
книг с рецептами есть открытые секции.
Комфорт, хорошее настроение и удовольствие
от сделанного выбора вам обеспечены.

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»
ЛДСП «Черный»

СТОЛЕШНИЦА:

26 мм «Черный 
глянец»

ФАСАД:

Alviс «Luxe Blanco»
TSS «S072 Sherwood»

РУЧКИ:

ММ-04
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

стекло 6 мм ORACAL «070 
Black» с гравировкой

ГАБАРИТЫ:

2300х3400 мм

ОПИСАНИЕ:

Практичность
в порядке вещей

Модель держится скромно, но с достоинством.
Цвет натурального дерева смягчает строгую
черно-белую гамму и создает настоящий уют,
как в доме за городом. Чувствуете аромат?
«Эвита» умеет произвести впечатление
и на вас, и на ваших гостей.



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

1514

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL выдвижная система OSA для верхнего шкафа, 
ширина 600 мм

VAUTH-SAGEL выдвижная корзина SAPHIR с фасадным креплением 
на направляющих TANDEM, ширина 400 мм



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Альта
КЛАССИКА, С КОТОРОЙ
НЕ ЗАСКУЧАЕШЬ

1716

«Альта» понравится тем, кто давно перерос
легкомыслие. Благодаря классической гамме
гарнитура кухня превращается из обыденной
в роскошную комнату. Кроме того, такой цвет
дарит свободу: вы не ограничены в выборе
оттенков стен, пола, штор и аксессуаров.

Обратите внимание на то, как открываются
верхние шкафчики — одно легкое движение,
и большой фасад поднимается вверх. Этот
механизм, получивший мировое признание,
каждый день будет создавать комфорт для вас
и вашей семьи.

КОРПУС:

ЛДСП «Черный»
СТОЛЕШНИЦА:

38 мм «Черный глянец»
ФАСАД:

Alviс «Luxe Negro»
Alvic «ICE-001- JADE»

РУЧКИ:

ММ-01
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

скинали «s-abs_156»

ГАБАРИТЫ:

2600х3300+3000 мм

ОПИСАНИЕ:

Вне времени,
вне моды. Навсегда



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

1918

ФУРНИТУРА:

BLUM AVENTOS HF

VAUTH-SAGEL WARI CORNER угловая выдвижная система , 
сетки ARTLINE

VAUTH-SAGEL выдвижная корзина под мойку, ширина 
корпуса 900 мм



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Инес
СТИЛЬ, ЗАМЕТНЫЙ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

2120

Расцветка гарнитура напоминает о базовом
гардеробе — универсальных вещах неброской
расцветки. Полка насыщенного солнечного
цвета удачно дополняет дымчатые фасады:
к практичности добавляется задор, а вот скука
на этой кухне так и не возникает.

Внутреннее устройство «Инес» вас тоже
не разочарует. Полки выдвигаются — можно
использовать каждый сантиметр кухонного
шкафа и размещать там даже «капризные»
вещи. Праздничное блюдо для торта, пузатый
вок и тяжелый казан легко уживаются рядом.

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»
ЛДСП «Желтый»

СТОЛЕШНИЦА:

26 мм «Черный глянец»
ФАСАД:

Alvic «Luxe Basalto»

Декоративное стекло в 
алюминиевом рамочном 
профиле «Хром 
анодированный»

РУЧКИ:

ММ-03
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

скинали « s-tex_119»

ГАБАРИТЫ:

2400х3300 мм

ОПИСАНИЕ:

Расставим
нужные акценты



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

2322

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL SLIDE CORNER, выдвижная угловая система , белое 
дно с хромированным рейлингом

VAUTH-SAGEL распашная мусорная система OKO CENTER, ширина 
корпуса 400-450 мм, два разделения



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Джина
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
ЯРКИЕ МОМЕНТЫ

2524

Находчивость делает жизнь ярче и интереснее.
Нет ничего невозможного! Теперь отменяется
утренняя хандра (цвета бодрят лучше кофе),
исчезает беспорядок (всё на своем месте, даже
полотенца под боком у раковины). На фастфуд
тоже не тянет: новый гарнитур подталкивает
вас к кулинарным экспериментам и подвигам.

Добавим, что у «Джины» легкий характер. Вы
наверняка это заметили и почти влюбились?

Скорее знакомьтесь с ней лично — с таких
встреч начинаются длинные и счастливые
истории, уж поверьте.

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»
ЛДСП «Желтый»

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм «Белый глянец»
ФАСАД:

Alviс «Luxe Blanco»
Alvic «Luxe Cuzco Grafitt»

РУЧКИ:

ММ-03
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

«s-abs_158»

ГАБАРИТЫ:

3400х2800 мм

ОПИСАНИЕ:

Рецепт отличного
настроения



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

2726

ФУРНИТУРА:

BLUM AVENTOS HF

BLUM TANDEMBOX ANTARO под мойку «D» с 1-м рейлингом

VAUTH-SAGEL DSA-3, выдвижная система для нижних тумб , ширина 
фасада 200 мм



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Ирен
ДУШЕВНАЯ ОБСТАНОВКА
ДЛЯ САМЫХ БЛИЗКИХ

2928

Природные мотивы вряд ли когда-то выйдут
из моды. Гарнитур с фасадами под дерево,
пожалуй, быстрее остальных создаст на вашей
кухне по-домашнему теплую атмосферу.

Вечерний чай и утренний кофе здесь кажутся
вкуснее, чем обычно (мы проверяли).
«Ирен» не только выглядит надежной — она
никогда вас не подведет. Внутри выдвижные
системы, которые выдерживают нагрузку от 5
до 120 кг в зависимости от предназначения.

Благодаря множеству закрытых секций здесь
легко поддерживать идеальную чистоту.

КОРПУС:

ЛДСП «Черный 
глянец»

СТОЛЕШНИЦА:

26 мм «Черный 
глянец»

ФАСАД:

TSS « S061 Engadina»

РУЧКИ:

ММ-04
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

• скинали «s-twn_162»
• декоративный щит 
   TSS  « S061 Engadina»

ГАБАРИТЫ:

2600х3500 мм

ОПИСАНИЕ:

Уютнее
не придумать!



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

3130

ФУРНИТУРА:

VAUTH-SAGEL HSA-5 SAPHIR, ширина 300 мм

VAUTH-SAGEL DSA-3, выдвижная система для нижних 
тумб, ширина 300 мм

VAUTH-SAGEL распашная мусорная система OKO 
CENTER, ширина корпуса 500-450 мм, три разделения



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Мона
МЕНЬШЕ МЕБЕЛИ —
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

3332

Когда придет время отказаться от лишних
вещей, вы перетрясете содержимое шкафов,
выбросите скучные безделушки и полюбите
рациональные решения в интерьере. Начните
сразу с последнего пункта — с «Моной» это
легко и приятно.

Предупреждаем, что друзья не оставят новый
гарнитур без внимания, ведь его разделочная
поверхность превращается в стильную барную
стойку. Теперь в вашей жизни наверняка
станет больше домашних вечеринок. Звучит
заманчиво, правда?

КОРПУС:

ЛДСП «Дуб Сантана 
Светлый»

СТОЛЕШНИЦА:

38 мм «Белый глянец»
ФАСАД:

Alviс «Luxe Antracita»
Alviс «Luxe Blanco»

РУЧКИ:

ММ-01
ДЕКОРАТИВНЫЙ ЩИТ:

ЛДСП «Дуб Сантана 
Светлый»

ГАБАРИТЫ:

2100х3200х2250 мм

ОПИСАНИЕ:

Гармонично и практично



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

3534

ФУРНИТУРА:

 BLUM LEGRABOX PURE внутренний «С»

VAUTH-SAGEL CORNERSTONE выдвижная угловая 
система

 VAUTH-SAGEL OKO LINER выдвижная система для 
сортировки отходов, ширина 600 мм



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Муза
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ
СЕКРЕТ ВДОХНОВЕНИЯ

3736

Изюминка «Музы» очевидна: строгие
закрытые секции сочетаются с прозрачными
фасадами и создают атмосферу доверия. Кроме
того, вы можете ненавязчиво похвастаться тем,
чем захочется — выставляйте напоказ новую
посуду, и не заметить её будет невозможно.

И обратите внимание на стеновую панель.
Она полностью черно-белая, как и шкафчики,
но отнюдь не производит впечатление скучной
зануды. Наоборот, графика «от руки» — новый
тренд в оформлении кухонь — подчеркивает
ваш хороший вкус и разборчивость.

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»

СТОЛЕШНИЦА:

26 мм «Черный 
глянец»

ФАСАД:

Alviс «Zenit Supermatt 
Magnolia»

РУЧКИ:

ММ-02

СТЕКЛО:

тонированное, толщина 
4 мм

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

скинали « s-tex_138»

ГАБАРИТЫ:

3200+2800+1800 мм

ОПИСАНИЕ:

Когда тайное
становится явным



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

3938

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE «С»

VAUTH-SAGEL DUSA-3, ширина фасада 600 мм

VAUTH-SAGEL выдвижная сетка SAPHIR с дистанционной планкой для 
распашного фасада, ширина 600 мм



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Селин
ЛЮБИТЕЛЯМ БЕЗУПРЕЧНОЙ
КЛАССИКИ

4140

Эта модель не претендует на главную роль:
держится скромно, помогает стать идеальной
хозяйкой, вписывается в любую обстановку.
Но в то же время создает уютную обстановку.
На такой кухне хочется проводить всё больше
времени — здесь хорошо и взрослым, и детям.

Причудливый узор на стеновой панели, тон
фасадов, напоминающий о луне, и открытые
верхние полки — и вот уже тонко, еле слышно
«звучит» знакомая мелодия. Если творчество
для вас не просто слово, будьте уверены,
что обязательно подружитесь с «Селин».

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»
ЛДСП «Черный»

СТОЛЕШНИЦА:

26 мм «Черный 
глянец»

ФАСАД:

Alviс «Luxe Gris 02»

РУЧКИ:

ММ-03
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

скинали «s-abs_155»

ГАБАРИТЫ:

4000х3600 мм

ОПИСАНИЕ:

Загадочная,
как «Лунная соната»



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

4342

ФУРНИТУРА:

BLUM TANDEMBOX PLUS «D» с 2-мя рейлингами

VAUTH-SAGEL TWIN CORNER угловая выдвижная система, белое дно с 
хромированным рейлингом

VAUTH-SAGEL навесная полка для специй 358*84*456 мм



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Эстра
ПРАЗДНИК
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

4544

Ярко, стильно и очень удобно — вот краткая
характеристика «Эстры». Если у вас похожие
жизненные принципы, гарнитур понравится
вам с первого взгляда и... навсегда.
Забудьте о компромиссах. С сегодняшнего дня
выбирайте только то, что вам хочется.

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»
ЛДСП «Красный»

СТОЛЕШНИЦА:

26 мм «Белый глянец»

ФАСАД:

Alviс «Luxe Blanco»
Alviс «Luxe Rojo»
Alvic «Sincron Evora – 
003 – Jade»

РУЧКИ:

ММ-05

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

стекло 6 мм ORACAL 
«031 Red»

ГАБАРИТЫ:

3660х2100 мм

ОПИСАНИЕ:

Что может быть
прекраснее?



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

4746

ФУРНИТУРА:

BLUM AVENTOS HK

BLUM TANDEMBOX ANTARO «D» с 1-м рейлингом

VAUTH-SAGEL ведра FREELINER системы для сортировки отходов



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Сюзетт
ЗАМЕТЬТЕ —
ВОЛШЕБСТВО ПОВСЮДУ

4948

Миниатюрный гарнитур украсит собой
даже маленькую кухню, и вам не придется
ломать голову, куда положить все нужные
штучки. Всё поместится и будет под рукой —
благодаря рационально спланированному
внутреннему пространству.

«Сюзетт» радует беспечной весенней гаммой
каждый день, независимо от погоды. Только
представьте, как освежает этот загадочный
фиолетовый интерьер в жаркий летний день —
лучше фиалкового мороженого! Рекомендуем
попробовать и убедиться.

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»
СТОЛЕШНИЦА:

38 мм «Белый глянец»
ФАСАД:

Alviс «Luxe Berenjena»
Alviс «Syncron RT-IDA- 01»

РУЧКИ:

ММ-01
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

скинали « s-abs_157»

ГАБАРИТЫ:

2600*2500 мм

ОПИСАНИЕ:

Жизнь
в фиалковых тонах



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

5150

ФУРНИТУРА:

BLUM TANDEMBOX PLUS «М»

BLUM ORGA-LINE набор столовых приборов, 
шириной 500 мм

BLUM LEGRABOX FREE «С», внутренний



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Леа
ЛЮБИТЕЛЯМ ЯРКОГО,
НО УЮТНОГО ШИКА

5352

«Леа» как воплощение оптимизма: с ней
ваш интерьер оживляется и играет новыми
красками. Зеленый цвет не раздражает,
а мягко бодрит. Хорошее настроение (даже
хмурым ноябрьским утром) обеспечено всем,
кто начинает свой день на такой кухне.

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»

СТОЛЕШНИЦА:

34 мм Arpa «3310 Fin 
Chibli»

ФАСАД:

Alviс «Burdeos»

РУЧКИ:

ММ-04

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

скинали «s-abs_159»
ГАБАРИТЫ:

4500х2700 мм

ОПИСАНИЕ:

Сочные
краски радости



TENIGMAKITCHEN

54

FOODZHI

55

ФУРНИТУРА:

 VAUTH-SAGEL TWIN CORNER, угловая выдвижная система, 
белое дно с хромированным рейлингом

VAUTH-SAGEL DSA-8 SAPHIR , ширина 300 мм



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Санта
БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ
В НАСТОЯЩЕМ

5756

В гарнитуре с большим вкусом и гармонией
сочетаются добротные панели цвета темного
дерева, светлый корпус и затемненное стекло.
Солнечная стеновая панель вносит в строгую
обстановку теплые нотки. «Санта» бережет
традиции, но успевает следить за модой.
Если вы привыкли к комфорту, без сомнений
выбирайте эту модель — вам понравится
и продуманная конструкция, и простор внутри
шкафчиков, и простая «взрослая» роскошь.
Еще один плюс в том, что такая мебель вряд ли
когда-нибудь устареет.

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»
СТОЛЕШНИЦА:

34 мм Arpa «3310 Fin 
Chibli»

ФАСАД:

Alviс «Syncron FPP- 02-TY»

Стекло тонированное в 
алюминиевом рамочном 
профиле «Хром 
рефлект»

РУЧКИ:

ММ-02
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

скинали «s-twn_195»

ГАБАРИТЫ:

4200+2700 мм

ОПИСАНИЕ:

Добрые
традиции уюта



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

5958

ФУРНИТУРА:

BLUM LEGRABOX PURE «F»

BLUM LEGRABOX PURE  внутренний «C»

VAUTH-SAGEL DUSA-6 SAPHIR , высота 
1900-2140 мм, ширина 600 мм



FOODZHIKITCHEN

Кухня 

Венди
ДЛЯ ТЕХ, КТО
ВЕРИТ В ЧУДЕСА

6160

«Венди», как и героиня сказочной повести
с тем же именем, станет незаменимой
помощницей на каждой современной кухне.
Во-первых, она выглядит безупречно: простые
формы и лаконичный дизайн, черный глянец
и сияющие фасады — так волшебная
гармония возникает в интерьере сама собой.

Во-вторых, гарнитур буквально предугадывает
желания хозяйки. Верхние навесные шкафы
открываются очень легко, а в тумбах вас ждут
дополнительные полки и ящички. Убедитесь,
что идеальный порядок не требует серьезных
усилий. Скорее, он станет новой привычкой,
полезной и приятной одновременно.

КОРПУС:

ЛДСП «Белый»

СТОЛЕШНИЦА:

26 мм «Черный 
глянец»

ФАСАД:

Alviс «Luxe Blanco»
РУЧКИ:

ММ-01

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ:

скинали «s-fd_356»

ГАБАРИТЫ:

2400х4200 мм

ОПИСАНИЕ:

Немного магии
на вашей кухне



TENIGMA FOODZHIKITCHEN

6362

ФУРНИТУРА:

BLUM AVENTOS HК-S

VAUTH-SAGEL ORGA-BOYARD организационный ящик, 
ширина фасада 600 мм

VAUTH-SAGEL DUSA-2, ширина фасада 600 мм



064

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ЛДСП

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок ЛДСП Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах 
группы компаний «MGS».

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Для удобства наших клиентов мы создали 
складскую программу плитных материалов 
для производства корпусной мебели. Вы 
несомненно оцените её преимущества: 
складская программа включает широкую гамму 
декоров и цветовых решений, а так же позволяет 
значительно сократить сроки исполнения 
заказа. С материалами входящими в складскую 
программу можно ознакомиться в торговых 
точках наших партнеров и в фирменных салонах 
группы компаний «MGS».

МАТЕРИАЛЫ

6564

Дуб венге

Бодега темный

Дуб сантана 
светлый

Вишня барселона

Дуб млечный

Батл рок

Орех 170

Венге светлый

Дуб атланта

Вяз нэнси

Орех итальянский

Ваниль   

Ясень шимо 
темный

Вяз швейцарский

Дуб французский

Яблоня локарно

Карамель Ольха 1548

Дуб сакраменто 
темный

Ноче ногаро
светлый

Орех 855 Ясень шимо 
светлый

Черный Ноче ногаро
темный



КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ALVIC (Испания), 18 мм

Luxe Bazalto

Luxe Blanco Luxe Magnolia

Luxe Gris 02

Luxe AntracitaLuxe Rojo

Luxe NegroLuxe Lava

Cuzco Royal Gold Cuzco Oro Cuzco Grafitt

Luxe Olivo Guayana

Luxe Curry

Textil Oro

Luxe Mélange 01 
Ocre

Supermatt 
Antracita

Supermatt 
Cashemire

Luxe Burdeos

Supermatt 
Bazalto

Cuzco Cobre Evora-004-Jade

Textil Plata Ice-001-Jade

Luxe Berenjena Evora-003-Jade

Supermatt 
Blanco

Ice-003-Jade

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок Alvic Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах 
группы компаний «MGS».

6766

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ TSS (Италия), 18 мм

S040 Azimut S060 Engadina S061 Engadina

S015 Yosemite

S071 Sherwood

S072 Sherwood S074 Sherwood S080 Millennium

S021 Azimut

S081 Millennium

S025 Azimut

S083 Millennium

S070 Sherwood

U129 Millennium U129 Sherwood UA08 Surf

S027 Azimut

UA94 Scultura

S028 AzimutB073 SherwoodB073 Engadina

LM66 Tranche

LM09 TrancheLM08 Tranche

S014 Yosemite

S013 YosemiteS012 Yosemite

S011 Yosemite

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок TSS Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах 
группы компаний «MGS».



КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ AGT (Турция), 18 мм

614 Салатовый

608 Антрацит

609 Беленый дуб

623 Бежевый

612 Оранжевый

627 Орех Милано

662 Сахара
белый

603 Ильм 
металлик

622 Фиолетовый 606 Черный 654 Дуб немецкий 692 Медовый 
туман

671 Серый гранит 602 Тик 
европейский

615 Бордовый

624 Черно-серебр.

620 Коричневый

673 Черная звезда 633 Империя

645 Олива

663 Сахара 
фиолет.

661 Сахара 
черный

600 Красный

653 Терра коричн.

605 Крем 617 Орех орегано

674 Терра Латте 613 Розовый

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).

Более точную информацию о наличии и ассортименте расцветок AGT Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах 
группы компаний «MGS».

6968

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ ORACAL 641

Реальные цвета могут несколько отличаться от тех, что вы видите в каталоге (особенность полиграфической продукции).



КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ СТЕКОЛ

SMC-26 SMC-29 Сатин светлыйSMC-30

Браш бронза Браш графит

Хром

Браш золото

Хром рефлект

Браш рубин Браш хром

Браш хром

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ АЛЮМИНИЕВОГО КАНТА ДЛЯ ФАСАДНОГО МАТЕРИАЛА, ТОЛЩИНОЙ 18 ММ

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЮМИНИЕВОГО РАМОЧНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ФАСАДА СО СТЕКЛОМ 

Более точную информацию о наличии и ассортименте алюминиевого канта и рамочного профиля Вы 
можете узнать в торговых точках наших партнеров и в фирменных салонах группы компаний «MGS».

Коллекция профилей
COLOR

Коллекция профилей
COLOR

+

+

7170

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЮМИНИЕВОГО РАМОЧНОГО 
ПРОФИЛЯ  TW NV

Браш бронза Браш графит Браш хром Хром анодированный

Коллекция профилей
COLOR

+



КОЛЛЕКЦИЯ РУЧЕК ДЛЯ ФАСАДОВ

Ручки используемые для оформления кухонь 
серии «TENIGMA».

ММ02 ММ03

ММ04 ММ05

ММ01

7372



Коллекция 
видов ручек

С полным ассортиментом 
ручек Вы можете  ознакомиться 
у представителей компании 
MGS «MEBEL».

7574



MGSMEBEL.RU

TANDEMBOX plus: ящик с круглым рейлингом 
и другие варианты оформления TANDEMBOX 
plus: ящик с круглым рейлингом и другие 
варианты оформления этой линейки впечат-
ляют своим разнообразным ассортиментом.
Круглый рейлинг и различные высоты задней 
стенки и царги создают основу для различ-
ных вариантов дизайна мебели. Открытый 
или закрытый ящик, одинарный или двойной 
рейлинг – TANDEMBOX plus способен удов-
летворить любые пожелания клиентов.

Используете Вы ящик с рейлингом или за-
крытый ящик со вставкой, для TANDEMBOX 
antaro характерен четкий, лаконичный язык 
форм. Все элементы выдержаны в единой 
цветовой гамме и, таким образом, подчерки-
вают строгий дизайн ящиков.

Цветовая гамма: 
серый

Пластмассовый держатель панели 
для внутреннего ящика, все пласт-
массовые детали темно-серого 
цвета

Установочная высота:
N(68), M(83), B(160), D(224) мм

Номинальная длина: 
270 – 650 мм

ORGA-LINE

Цветовая гамма / диапазон матери-
алов: белый шелк, терра-чёрный

Держатели передней панели высо-
кого внутреннего ящика из пласт-
массы, все пластмассовые детали 
подходят к цвету царг

Установочная высота:
N(68), M(83),C(191), D(224) мм

Номинальная длина: 270 – 650 мм

ORGA-LINE

TANDEMBOX PLUS

TANDEMBOX ANTARO:
ЧЕТКОСТЬ ЛИНИЙ И СТРОГИЙ ДИЗАЙН

Ассортимент

Ассортимент

ФУРНИТУРА

7776



Использование специально разработанных 
царг в ящиках TANDEMBOX intivo позволяет 
воплотить индивидуальные дизайнерские 
идеи. Вы можете выбрать всегда модный 
строгий вариант с BOXCAP, надставкой, по-
вторяющей материал и цвет царги, или вари-
ант со вставкой на Ваш выбор и держателем 
BOXCOVER. Закрытые боковины без зазоров 
создают гармоничный вид.
Отдельные составные части TANDEMBOX 
intivo, такие как царга, BOXCAP, BOXCOVER 
и передние панели высокого внутреннего 
ящика изготовлены из одного материала и в 
одном цвете.

Верхний шкаф приходит в движение. 
AVENTOS HF, складной подъемный меха-
низм для верхних шкафов с большими 
фасадами отмечен международными 
наградами. Безграничное многообразие 
возможностей в процессе проектирова-
ния и оформления - и при этом мини-
мум усилий затрачивается на установку. 
Удобный доступ, высочайший комфорт 
использования и свобода движений.

AVENTOS HL идеально подходит для 
верхних шкафов со средним или высо-
ким фасадом и в утопленных шкафах с 
другими фасадами сверху. Беспрепят-
ственный доступ к содержимому шкафа. 
Международное дизайнерское жюри от-
метило оптические преимущества вер-
тикальных подъемников.

Высота корпуса от 480 до 1040 мм.
Ширина корпуса до 1800 мм.
Всего 3 типа силовых механизмов и 4 типа телескопических рыча-
гов для любых конструкций.
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с 
обеих сторон корпуса.
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой.

Высота корпуса от 300 до 580 мм.
Ширина корпуса до 1800 мм.
Всего 5 типов силовых механизмов и 4 типа телескопических рыча-
гов для любой конструкции.
Подходит для корпусов с декоративными панелями.
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с 
обеих сторон корпуса.
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой.
Монтаж поперечного стабилизатора без инструмента обеспечивает 
небывалый комфорт использования.

Элегантный дизайн и прямые линии в соче-
тании с высококачественными материалами 
определяют внешний вид LEGRABOX. Пря-
мые изнутри и снаружи боковины имеют 
толщину всего 12,8 мм. Все комплектующие 
выдержаны в единой цветовой гамме, что 
создает гармоничные переходы от одной 
комплектующей к другой.
LEGRABOX представляет абсолютно новый 
дизайн. Особый акцент на бренде клиента 
является частью дизайна. Благодаря разноо-
бразию ассортимента ящики LEGRABOX pure 
прекрасно смотрятся в любом жилом поме-
щении.

Цветовая гамма/ диапазон матери-
алов:
белый шелк, терра-черный, нержа-
вейка

Держатели передней панели вы-
сокого внутреннего ящика из нату-
рального материала, все пластмас-
совые детали подходят к цвету царг

Установочная высота:
N(68), M(83), D(224) мм
(с BOXCOVER и BOXCAP)

Номинальная длина: 270 – 650 мм

ORGA-LINE 

AVENTOS HF – решение для верхних шкафов боль-
шого и среднего размера со складными фасадами 
для жилых помещений и кухонь.

AVENTOS HL подходит даже для особых конструк-
ций, например, для встроенных электроприборов в 
высоких шкафах.

Материалы и цвета: 
нержавеющая сталь с защитой от 
отпечатков пальцев или сталь с ма-
товым покрытием: терра-черный 
матовый, Орион серый матовый, 
белый шелк матовый

Высота:
N(66,5), M(90,5),C(177) и F(241) мм

Номинальная длина:
270 – 650 мм

AMBIA-LINE – система внутрен-
них разделителей для ящиков 
LEGRABOX

TANDEMBOX INTIVO: 
ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТ ПРОСТОР ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

ПОДЪЁМНИК  AVENTOS HF: 
КОМФОРТ ДВИЖЕНИЯ И ПРОСТОР ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ ВАШИХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИДЕЙ

ПОДЪЁМНИК  AVENTOS HL: 
ОСОБЕННО УДОБЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАГОДАРЯ ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОДЪЕМУ ФАСАДАLEGRABOX: 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ

Ассортимент

Ассортимент

Ассортимент

Ассортимент

7978



Международное дизайнерское жюри от-
метило оптические преимущества пово-
ротных подъемников. А профессионалы 
ценят AVENTOS HK как удобный подъем-
ный механизм для верхних шкафов с не-
большой высотой корпуса.
Т.к. потребность в пространстве сверху 
невелика, этот подъемный механизм 
подходит даже для встраиваемых кон-
струкций, например, над холодильником.

Высота корпуса до 600 мм.
Ширина корпуса до 1800 мм.
Четыре типа силовых механизмов для любой конструкции.
Подходит для корпусов с декоративными панелями.
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с обеих сторон корпуса.
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой.
Возможно использование с TIP-ON.

Небольшой ассортимент и многооб-
разие вариантов использования вы-
годно отличают AVENTOS HK.

ПОДЪЁМНИК  AVENTOS HK: 
ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО В ПОВОРОТНЫХ ПОДЪЕМНИКАХ

Ассортимент

AVENTOS HS – идеальное решение для 
больших цельных фасадов. Многообра-
зие вариантов оформления и ощутимый 
комфорт движения в верхних шкафах. 
Множество наград за дизайн и привыч-
но простой и удобный монтаж подъем-
ника.

Высота корпуса от 350 до 800 мм
Ширина корпуса до 1800 мм
9 различных силовых механизмов и один комплект рычагов
Подходит для корпусов с декоративными панелями
Силовые механизмы и крепления фасада можно использовать с обеих сторон корпуса
Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой
Монтаж поперечного стабилизатора без инструмента обеспечивает небывалый комфорт использования

ОТКИДНОЙ ПОДЪЕМНИК AVENTOS HS: 
AVENTOS HS ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ассортимент

При открывании фасада корзины ав-
томатически выдвигаются из корпуса.
В комплекте 5 фасадных корзин и 5 
внутренних корзин Saphir.
Регулировка корзин по высоте.
Возможен симметричный монтаж 
корзин шкафа и двери.
Оптимальное использование про-
странства для хранения.
Ширина шкафа 600мм.
Внутренняя высота корпуса от 1950 
мм до 2150 мм.
Направляющие со встроенным до-
водчиком для плавного и бесшумно-
го закрывания. 
Нагрузка на фасадную корзину до 5кг.
Нагрузка на внутреннюю корзину до 
20кг.

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМА DUSA:

Характеристики:
Название

DUSA-1
DUSA-1
DUSA-1
DUSA-2
DUSA-2
DUSA-2
DUSA-3
DUSA-3
DUSA-3
DUSA-4
DUSA-4
DUSA-5
DUSA-5
DUSA-5
DUSA-6
DUSA-6
DUSA-6

Ширина 
фасада, мм

450
500
600
450
500
600
450
500
600
450
600
450
500
600
450
500
600

Высота рамы, 
мм

650-950
650-950
650-950

950-1200
950-1200
950-1200

1200-1450
1200-1450
1200-1450
1450-1700
1450-1700
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1900-2150
1900-2150
1900-2150

Кол-во
корзин, шт

2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Рама на направляющих полного выдвижения.
Повышенная прочность - система выдерживает 
нагрузку до 120 кг.
Благодаря регулируемому замку-натяжителю си-
стема не провисает.
Трехмерная регуировка фасадного крепления.
Регулировка корзин по высоте.
Корзины надежно фиксируются клипсами к раме.
Возможность комплектации электроприводом 
для автоматического выдвижения колоны при 
легком нажатии на фасад.
Частое крепление монтажных планок к фасаду 
обеспечивает возможность крепления несколь-
ких фасадов.
Нагрузка на систему: 120 кг.

Название

HSA-3
HSA-3
HSA-3
HSA-3
HSA-3
HSA-4
HSA-4
HSA-4
HSA-4
HSA-4
HSA-5
HSA-5
HSA-5
HSA-5
HSA-5
HSA-6
HSA-6
HSA-6
HSA-6
HSA-7
HSA-7
HSA-7
HSA-7

Ширина 
фасада, мм

300
400
450
500
600
300
400
450
500
600
300
400
450
500
600
300
400
450
500
300
400
450
500

Высота рамы, 
мм

1290-1540
1290-1540
1290-1540
1290-1540
1290-1540
1450-1700
1450-1700
1450-1700
1450-1700
1450-1700
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1700-1950
1900-2150
1900-2150
1900-2150
1900-2150
2140-2330
2140-2330
2140-2330
2140-2330

Кол-во
корзин, шт

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА HSA:

Характеристики:

8180



Высота системы - от 1290 до 2230 мм. 
Возможная ширина корпуса - 300, 400 или 450 мм. 
Сетки Saphir, хром. 
Встроенная защита от произвольного закрывания.
Нагрузка до 80 кг.

Выдвижная система для 
верхнего шкафа.
При открывании фасада за-
дние корзины выезжают впе-
ред, облегчая доступ к содер-
жимому шкафа.
Лево- и правосторонний 
монтаж.
В корпус шириной 450, 
600мм и высотой 700-900мм.
По три корзины на панель. 
Задняя панель в комплект си-
стемы не входит.
Нагрузка на систему до 5кг.

Система подходит на ширину 
фасада 450-600 мм, размер 
корпуса минимум 900 мм.
Встраивается практически в 
любую угловую тумбу благо-
даря широкому размерному 
ряду.
Благодаря малому углу пово-
рота всего 20 см система по-
зволяет избежать столкнове-
ния с ручкой соседнего фасада.
Повышенная прочность меха-
низма.
Нагрузка на систему: на вну-
тренние корзины - 19 кг, на 
внешние корзины - 16 кг.
Защита фасада соседних тумб 

с помощью встроенного ограни-
чительного стопора.
Регулировка корзин по высоте.
Трехмерная регулировка фасада.

В комлект входит: 2 внешние корзины, 2 внутренние корзины, 
поводки для выдвижения, направляющие полного выдвиже-
ния, крепежная фурнитура.

Система подходит на ширину фасада 450 
мм, размер корпуса минимум 900 мм.
Выдвижение – правое, левое.
Полностью выдвижной механизм позволя-
ет максимально использовать всю площадь 
углового шкафа.
Синхронное выдвижение двух полок.
Встраивается практически в любую угловую 
тумбу благодаря широкому размерному 
ряду.
Лёгкость уборки за счет использования 
качественного пластикового покрытия.
Нагрузка на систему: 40 кг.

Название

HSA rotary-3
HSA rotary-3
HSA rotary-4
HSA rotary-4
HSA rotary-3
HSA rotary-3
HSA rotary-3
HSA rotary-3

Ширина 
фасада, мм

300
400
300
400
300
400
300
400

Высота рамы, 
мм

1290-1540
1290-1540
1540-1790
1540-1790
1790-2040
1790-2040
1990-2230
1990-2230

Кол-во
корзин, шт

4
4
4
4
5
5
5
5

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА HSA ROTARY (С РАЗВОРОТОМ):

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА OSA: ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛ WARI CORNER:
ПОЛКИ ВЫДВИЖНЫЕ TWIN CORNER:

Характеристики:

Характеристики: Характеристики:

Характеристики:

Выдвижение
правое / левое
правое / левое
правое / левое

Ширина фасада, мм
450
500
600

Корпус, мм
мин. 900

мин. 1000
мин. 1200

Надежное открывание без ручек. Стан-
дартные и высокие ящики без ручек легко 
и без заминок открываются благодаря ме-
ханической системе открывания TIP-ON для 
TANDEM- BOX – нужно лишь легко нажать на 
фасад в любом месте. При этом ящик можно 
остановить в любом положении. Благодаря 
предлагаемому в качестве опции синхрони-
затору TIP-ON работает даже с широкими 
ящиками.
Рeгулирoвкa пo глубинe без инструментов. 
Регулировку по глубине Вы можете удобно 
осуществлять без инструмен тов и без сня-
тия ящика.
Дополнительное пространство по глубине 
не требуется. Вам не потребуется дополни-
тельное пространство по глубине, так как 
все компоненты TIP-ON монтируются на 
нижней стороне дна ящика.
Традиционно простой монтаж. Для мон-
тажа TIP-ON Вам необходимо приложить 
минимум усилий. Стандартные и высокие 
ящики TANDEMBOX можно устанавливать 
как обычно.
Надежное закрывание и фиксация. При 
разработке TIP-ON мы также обратили вни-
мание на надежную фиксацию при закры-
вании. Ящики TANDEMBOX можно мягко 
захлопнуть или закрыть легким нажатием. 
Механизм надежно фиксирует и удерживает 
ящик закрытым.
Небольшой ассортимент, много возмож-
ностей применения. TIP-ON Вы можете 
использовать во всех типичных случаях 
применения TANDEMBOX: от стандартного 
корпуса вплоть до таких специальных реше-
ний как, например, ящик под мойку фирмы 
Blum.

TIP-ON: 
МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ 
ДЛЯ СИСТЕМ ВЫДВИЖЕНИЯ В МЕБЕЛИ БЕЗ 
РУЧЕК SERVO-DRIVE – электрическая система открывания 

фирмы Blum. Благодаря этой системе для открывания 
ящиков и подъемников достаточно легкого прикосно-
вения к фасаду. Система амортизации BLUMOTION 
обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание.
SERVO-DRIVE – уникальная система для всей кухни. 
Используется как в верхних, так и в нижних шкафах. 
Каждый пользователь кухни может в любой момент 
остановить движение фасада. При отключении элек-
тричества мебелью можно пользоваться в полном 
объеме.

Один привод для любой кон-
струкции.
Подходит для всех номиналь-
ных длин.
Легкое открывание.
Плавное и бесшумное закры-
вание, благодаря BLUMOTION.
Небольшая глубина установки.

Благодаря удобному открыванию и мягкому и 
бесшумному закрыванию SERVO-DRIVE позво-
лит Вам реализовать множество новых вари-
антов дизайна и в нижних шкафах. Тяжелые 
или легкие, широкие или узкие ящики, фаса-
ды без ручек или с декоративными элемен-

тами – система открывания работает всегда 
безупречно. SERVO-DRIVE открывает больше 
свободы движения и необозримый простор 
для воплощения в жизнь ваших дизайнер-
ских идей на кухне.
SERVO-DRIVE можно использовать как с 
металлическими ящиками LEGRABOX и 
TANDEMBOX, так и с направляющими для де-
ревянных ящиков TANDEM и MOVENTO.

SERVO-DRIVE: 
CИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Ассортимент
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Оптимальное использование про-
странства.
Размещение «громоздких» пред-
метов, например, широких блюд, 
подносов и т. п.
Произвольная высота установки по-
лок независимо от высоты корпуса.
Варианты исполнения системы полки 
3/4.
Для верхних шкафов полки диаме-
тром 480 мм, для нижних 760 мм.
Нагрузка на систему до 55 кг.

Варианты исполнения системы:
2/4, 4/4.
Варианты оформления полок:
сетка хром, ДСП или пластик.
Полки различного диаметра: 460,
650, 720, 750, 820 мм.
Регулировка полок по высоте.
Без нагрузки на фасад.
Нагрузка на систему до 40 кг.

Корзина подходит на ширину фасада 
400, 450, 500, 600, 800, 900 и 1200 мм.
Доводчик плавного закрывания обе-
спечивает мягкое закрытие шкафа.
Могут устанавливаться как в нижние 
шкафы, так и в шкафы-колонны.
Качественное многослойное хроми-
рование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

Оптимальное использование про-
странства.
Размещение «громоздких» пред-
метов, например, широких блюд, 
подносов и т. п.
Произвольная высота установки по-
лок независимо от высоты корпуса.
Варианты исполнения системы полки  
4/4.
Для верхних шкафов полки диаме-
тром 480 мм, для нижних 760 мм.
Нагрузка на систему до 55 кг.

Корзина подходит на ширину фасада 
800 мм, 900 мм, 1000 мм и 1200мм.
Доводчик плавного закрывания обе-
спечивает мягкое закрытие шкафа.
Качественное многослойное хроми-
рование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

КАРУСЕЛЬ «RECORNER MAXX» 
3/4 БЕЗ ОСИ ДЛЯ ВЕРХНИХ / 
НИЖНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ:

КАРУСЕЛЬ «RECORNER» ДЛЯ 
ВЕРХНИХ / НИЖНИХ УГЛОВЫХ 
ШКАФОВ:

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА
(ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ):

КАРУСЕЛЬ «RECORNER MAXX» 
4/4  БЕЗ ОСИ ДЛЯ ВЕРХНИХ / 
НИЖНИХ УГЛОВЫХ ШКАФОВ:

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА ПОД 
МОЙКУ:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:Характеристики:

Характеристики:

Корпус

900 х 900
600 х 600

Ширина 
фасада, мм

400
450
500
600
800
900

1200

глубина
487
487
487
487
487
487
487

ширина
338
388
438
538
738
838

1138

высота
145
145
145
145
145
145
145

Высота с фасадным 
креплением, мм

180
180
180
180
180
180
180

Корпус

900 х 900
600 х 600

Ширина 
фасада, мм

800
900

1000
1200

Размер корзин, мм

Диаметр, мм

760
480

Диаметр, мм

760
480

ширина А
738
838
938

1138

глубина Б
487
487
487
487

Количество 
полок, шт

2
2

Количество 
полок, шт

2
2

высота В
145
145
145
145

Корзина подходит на ширину фасада 
400 мм, 450 мм и 600 мм.
Дистанционные планки обеспечива-
ют выдвижение корзины не задевая 
петель.
Доводчик плавного закрывания обе-
спечивает мягкое закрытие шкафа.
Могут устанавливаться как в нижние 
шкафы, так и в шкафы-колонны.
Качественное многослойное хроми-
рование методом гальванизации.
Нагрузка на корзину: 30 кг.

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА С 
ДИСТАНЦИОННОЙ ПЛАНКОЙ 
(МОНТАЖ ЗА РАСПАШНЫЕ 
ФАСАДЫ):

Характеристики:

Ширина 
фасада, мм

400
450
600

глубина
487
487
487

ширина
313
363
513

высота
145
145
145

Размер корзин, мм
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Навешивается на фасад.
Возможно крепление на рамочные фа-
сады с помощью переходных планок.
Оптимальное использование внутрен-
него пространства.
Удобство пользования.
Полки различной ширины для 12 или 
24 банок.
185 х 84 х 456 мм, хром.
358 х 84 х 456 мм, хром.Для корпусов шириной 600 и 900 мм.

Глубина полок 270 и 465 мм.
Полкодержатели в комплекте.
Возможность установки вверх и вниз бортиком.

Оптимальное использование внутреннего пространства верхнего шкафа. 
Легкий и удобный поиск нужных специй. 

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Фурнитура дополняет интерьер так же, как со вкусом подобранные аксессуары доводят до совершенства ваш образ. Не забывайте о 
главном, а о мелочах мы уже позаботились.

Полную информацию о наличии и асортименте фурнитуры Вы можете узнать в торговых точках наших партнеров.

Ширина корпуса: 150, 200 и 300 мм.
Глубина корпуса: мин. 495 мм.
Высота корпуса: мин. 580 мм.
EasyFit: монтаж системы на направляющие без инстру-
мента.
Варианты корзин для 90°, 45° и 35°.
Варианты с держателем для противней или полотенец
Индивидуальная регулировка высоты корзин.
Удобная трехмерная регулировка фасада.
Направляющие со встроенным доводчиком для плав-
ного и бесшумного закрывания.
Нагрузка до 20 кг.

Ведро подходит на фасад шириной 400-450 мм, 500-
600 мм.
Может устанавливаться как в прямой, так и угловой 
корпус (для установки в угловой корпус необходима 
фальш-планка шириной 80 мм - в комплект не входит).
На крышке можно хранить бытовые и чистящие сред-
ства.
При открывании фасада ведро выдвигается.
Ручку ведра удобно использовать как держатель 
мусорных пакетов.
Лево- и правостороннее крепление.
Нагрузка на крышку: 5 кг.
Материал: высокопрочный пластик, цвет серый.

Ширина корпуса: 150 мм.
Глубина корпуса: мин. 495 мм.
Высота корпуса: мин. 530 мм.
EasyFit: монтаж системы на направляющие 
без инструмента.
Три варианта: цельнометаллическая буты-
лочница с жестяным дном, бутылочница с 
держателем противней или с полотенце-
держателем.
Удобная трехмерная регулировка фасада
Направляющие со встроенным доводчиком 
для плавного и бесшумного закрывания.
Нагрузка на полку до 6 кг.
Варианты для корпусов 900 и 450.

Система мусорных ведер преми-
ум-класса.
Устанавливается в выдвижной ящик.
Выдвижная металлическая крышка с 
двойным порошковым покрытием и 
защитным лаком.

СИСТЕМЫ ДЛЯ СОРТИРОВКИ 
ОТХОДОВ ÖKO FLEXLINER:

ПОЛКИ ДЛЯ 
СПЕЦИЙ:

ПОЛКИ ДЛЯ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ 
ШКАФОВ СТАЦИОНАРНЫЕ:

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА DSA: СИСТЕМА СОРТИРОВКИ 
ÖKO CENTER:

ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА С 
ДЕРЖАТЕЛЕМ ПОЛОТЕНЕЦ И 
ПРОТИВНЕЙ:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики: Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Ширина 
фасада, мм

450
600
600
800
900

Ширина фасада, 
мм

400-450
400-450
500-600

Ширина 
фасада, мм

150
200
300

Ширина 
фасада, мм

150

Количество ведер, 
шт
2
2
3
3
3

Количество 
ведер, шт

1
2
3

глубина
470
470
470

глубина
470

Объём, л

2 х 10
2х22

1х22, 2х10
1х16, 2х22

3х22

ширина
82

135
230

ширина
82

высота
75
75
75

высота
75

Размер корзин, мм

Размер корзин, мм

8786




